
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Всероссийский форум 
«ЗДРАВНИЦА-2022». День 1 

П Р О Г Р А М М А  
26 мая 2022 г. 



Официальное открытие XXI Всероссийского 

Форума и Выставки  «Здравница-2022» 

 

Приветствия участникам.                     26 мая 2022 г. 
 

10:00—11:00 Отель «Lotte Самара» Главный зал 

 

Президиум: 
 
Азаров Дмитрий Игоревич, Губернатор Самарской области 
 
Разумов Александр Николаевич, Президент Национальной Курортной 
Ассоциации, вице-президент Всемирной Федерации климатолечения и 
водолечения (FEMTEC) академик РАН, профессор, Москва 
 

10.00-10.15 Приветсвенное слово членов президиума 
 

10.15-11.00 Приветствия (по 5 минут): 
 
Сергеев Александр Михайлович, Президент Российской Академии Наук, академик 
РАН, профессор, Москва 
 
Святенко Инна Юрьевна, Председатель Комитета по социальной политике 
Совета Федераций Федерального Собрания Российской Федерации, Москва 
 
Тимофеева Ольга Викторовна, заместитель Председателя Государственной 
Думы Российской Федерации, Москва 
 
Котельников Геннадий Петрович, Председатель Самарской Губернской Думы, 
академик РАН, профессор, Самара  
 
Катырин Сергей Николаевич,  Президент Торгово-промышленной палаты  
Российской Федерации 
 
Рошаль Леонид Михайлович, Президент Союза медицинского сообщества 
«Национальная медицинская палата», Сопредседатель Центрального штаба 
ОНФ, д.м.н., профессор, Москва 
 
Шмаков Михаил Викторович, Председатель Федерации независимых профсоюзов 
России  
 
Солимене Умберто, Председатель, Президент FEMTEC, Директор Центра 
медицинской биоклиматологии, биотехнологии и традиционной медицины 
Миланского университета, директор Центра по сотрудничеству с Всемирной 
организацией здравоохранения (ВОЗ), профессор, Милан, Италия 
 
Михалева Юлия Юрьевна, заместитель руководителя Роскачества, 
руководитель Секретариата Премии Правительства РФ в области качества, 



Москва 
«Церемония вручения Отраслевой Премии менеджмента качества 
санаторно-курортных услуг»                                       26 мая 2022 г. 
 

11:00—11:30 Отель «Lotte Самара» Главный зал 

 

АНОНС: 
 Национальный Конкурс на соискание «Отраслевой Премии за достижения в 
области менеджмента качества санаторно-курортных услуг» это 
эффективный инструмент роста конкурентоспособности, уникальный 
системный механизм повышения эффективности бизнес-процессов и качества 
менеджмента предприятий санаторно-курортной отрасли. 

Санатории получают инструменты развития системы менеджмента 
качества для:  повышения финансовых показателей по всем подразделениям; 
усиления компетенций персонала в части клиентоориентированности и 
гостеприимства; расширения круга постоянных клиентов; продвижения услуг 
санаторно-курортной организации. 
 Это первый в России отраслевой проект в области менеджмента качества 
санаторно-курортных услуг, в основу модели которого положены международные 
критерии оценки. Оценочные критерии полностью гармонизированы с признанными 
на глобальном уровне моделями менеджмента и адаптированы под отечественные 
реалии. 
 Отличительной особенностью Премии является корпус асессоров. Оценку 
проводят высокоуровневые специалисты, обладающие компетенциями оценки 
ведущих конкурсов страны и мира: эксперты премий Правительства РФ в области 
качества, асессоры EFQM, эксперты Национальной курортной ассоциации и асессоры 
в области профессионального управления проектной деятельностью. 
 Масштабируемость конкурса позволяет постоянно увеличивать количество и 
географию участников. Оценка проводится в формате процессного консалтинга и 
базируется на лучших отраслевых и межотраслевых бенчмарках. Организации - 
конкурсанты получают ощутимые эффекты:  

➢ выявление сильных сторон и областей для улучшения со стороны асессоров; 
➢ рекомендации по совершенствованию бизнес-процессов и направлений 

деятельности; 
➢ освоение моделей делового совершенства на основе лучших мировых практик; 
➢ готовность к участию в национальных и международных конкурсах; 
➢ улучшение командной работы в ходе проведения самооценки и подготовки 

отчета на конкурс. 
Участие в конкурсе включает системный анализ деятельности организации как 

в рамках самооценки, так и со стороны комиссии асессоров. Итогом этой работы 
является выявление точек роста по ключевым направлениям оптимизации бизнес-
процессов и новых путей развития бизнеса, а также усиление сплоченности 
коллектива организации на пути к деловому совершенству. 

 
Награды вручают: 
 
Разумов Александр Николаевич, Президент Национальной Курортной  
Ассоциации, академик РАН, д.м.н., профессор, Заслуженный деятель науки  
Российской Федерации, Лауреат Премии Правительства Российской Федерации 
 



Михалева Юлия Юрьевна, заместитель руководителя Роскачества, 
руководитель Секретариата Премии Правительства РФ в области качества 
 
  

Пленарная сессия 26 мая 2022 г. 
 

«КУРОРТЫ РОССИИ: здоровьесбережение, активное долголетие и 
корпоративное здоровье!» 
 

11:30—14:00 Отель «Lotte Самара» Главный зал 
 

Модератор: 

Сафонов Максим Сергеевич, Советник президента Российской академии  

наук, профессор Российской академии народного хозяйства и государственной  
службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС), Москва 
 

Президиум: 
 
Разумов Александр Николаевич, Президент Национальной Курортной 
Ассоциации, вице-президент Всемирной Федерации климатолечения и 
водолечения (FEMTEC), академик РАН, профессор, Москва 
Сергеев Александр Михайлович, Президент Российской Академии Наук, 
академик РАН, профессор, Москва 
Святенко Инна Юрьевна, Председатель Комитета по социальной политике 
Совета Федераций Федерального Собрания Российской Федерации, Москва 
Тимофеева Ольга Викторовна, заместитель Председателя Государственной 
Думы Российской Федерации, Москва 
Котельников Геннадий Петрович, Председатель Самарской Губернской Думы, 
академик РАН, Самара   
 

11.30-12.30 Программный доклад: 

«Методологические и научные вопросы курортологии на современном 
этапе развития науки» 

Разумов Александр Николаевич, Президент Национальной Курортной Ассоциации, 
вице-президент Всемирной Федерации климатолечения и водолечения (FEMTEC), 
заведующий кафедрой восстановительной медицины, реабилитации и 
курортологии ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России 
(Сеченовский Университет), академик РАН, профессор, Москва 

 

12.30-14.00 Доклады (по 15 минут): 
 
«Курортная медицина – научные исследования и клиническая практика» 
Пономаренко Геннадий Николаевич, Генеральный директор ФГБУ ФНЦРИ им. 
Г.А. Альбрехта Минтруда России, заведующий кафедрой физической и 
реабилитационной медицины Северо-Западного государственного медицинского 
университета им. И.И. Мечникова Минздрава России, вице-президент 
Национальной курортной ассоциации, заслуженный деятель науки Российской 
Федерации, д.м.н., профессор, Санкт-Петербург 



 
«О возможных путях развития санаторно-курортной сферы в новых 
условиях» 
Попович Лариса Дмитриевна, директор Института экономики 
здравоохранения Национального исследовательского университета «Высшая 
школа экономики», директор Независимого института социальных инноваций, 
Москва 
 

«Развитие санаторно-курортного комплекса, как фактор стабильности 
развития Юга России» 
Волченко Вадим Александрович, Министр курортов и туризма Республики Крым 
 
«Санаторно-курортное лечение в профилактике профессиональных 
заболеваний для сохранения трудового долголетия» 
 Бухтияров Игорь Валентинович, главный внештатный специалист-
профпатолог Минздрава России, директор ФГБНУ «НИИ медицины труда  
им. академика Н.Ф. Измерова», заслуженный деятель науки РФ,  
член-корреспондент РАН, профессор, Москва  
 
«Комплесный подход к повышению уровня здоровья работников  
предприятий угольной промышленности» 
Шипилов Игорь Викторович, эксперт в области медицины труда., к.м.н., 
Москва  
 
«Современный подход к мониторингу оценке эффективности санаторно-
курортного лечения» 
Кургин Максим Евгеньевич, медицинский директор ПАО «ФосАгро»  
ООО «Тирвас», Москва  
Новиков Игорь Анатольевич, коммерческий директор АО НПП «Системные 
технологии», к.т.н., Москва  
 

В рамках каждого доклада выделено время для обсуждения и ответов на 
вопросы участников. 
 

Круглый стол 26 мая 2022 г. 
 

«Льготное кредитование с учётом программ поддержки в период 
санкционного давления» 
 

14:30—15:30 Отель «Lotte Самара» Главный зал 

 
АНОНС: 
 

О совместной Программе Национальной курортной ассоциации и 
Оргкомитета конкурса «Регионы - устойчивое развитие» по льготному 
кредитованию малых, средних и крупных предприятий, реализующих 
инвестиционные проекты/ бизнес – инициативы с господдержкой (госучастием). 

Правительством Российской Федерации в условиях внешнего санкционного 
давления принят ряд программ государственной поддержки для предприятий МСП и 
производственных компаний крупного бизнеса.  Данные программы требует для 
предприятий ускоренного разъяснения по механизмам поддержки и механизмам их 



получения. Программы направлены на получение льготного кредитования. В данной 
связи Ассоциация начинает работу по отбору и консультациям по 
структурированию сделок по инвестиционным проектам, реализация которых 
возможна при государственной поддержке (госучастии), как финансовыми 
(бюджетными средствами), так и нефинансовыми инструментами. 
Работа ведется по проектам следующих типов и категорий: 
Новое строительство, Модернизация, Реконструкция, Перепрофилирование 
предприятия, Локализация производства. 
Отраслевая направленность проекта: санатории, пансионаты, 
реабилитационные центры, заявки от компаний контрагентов, связанных с 
санаторно–курортной деятельностью.  

 
Организаторы: 
Беличенко Анна Сергеевна, Председатель Организационного комитета 

Конкурса «Регионы – устойчивое развитие», Евразийского конкурса 
«ИНТЕГРАЦИЯ», Москва  

Разумов Александр Николаевич, Президент Национальной Курортной 

Ассоциации, вице-президент Всемирной Федерации климатолечения и 
водолечения (FEMTEC) академик РАН, профессор, Москва 

АО «Корпорации «МСП» 
 
Модератор: 

Беличенко Анна Сергеевна, Председатель Организационного комитета 

Конкурса «Регионы – устойчивое развитие», Евразийского конкурса 
«ИНТЕГРАЦИЯ», Москва  
 

Вопросы: 
1. Механизмы получения льготного кредитования с учётом программ 

государственной поддержки. 

2. Основные требования к инициаторам заявок. 

3. Программа по восстановления логистических цепочек. 

4. Программа по подбору контрагентов по сырью и комплектующим в период 

санкционного давления. 

5. Программы поддержки и развития для субъектов малого и среднего 

предпринимательства (МСП). 

 

Пленарное заседание 26 мая 2022 г. 
 

«Современные тренды развития курортных кластеров. 
Международный опыт» 
 

16:00—18:00 Отель «Lotte Самара» Главный зал 

 
Модератор: 

Бадтиева Виктория Асланбековна, заведующий Филиала №1 ГАУЗ МНПЦ 

МРВСМ ДЗМ, профессор кафедры восстановительной медицины, реабилитации 
и курортологии ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России 



(Сеченовский Университет), член-корреспондент Российской академии наук, 
д.м.н., профессор, Москва 

 
Президиум: 
Солимене Умберто, Председатель, Президент FEMTEC, Директор Центра 

медицинской биоклиматологии, биотехнологии и традиционной медицины 
Миланского университета, директор Центра по сотрудничеству с Всемирной 
организацией здравоохранения (ВОЗ), профессор, Милан, Италия 

Каиргельдина Саягуль Айдаровна, Президент - Председатель Правления 

Национальная Курортная ассоциация Республики Казахстан, Профессор НАН, 
доктор PhD, Республика Казахстан 

Ефименко Наталья Викторовна, заместитель генерального директора 

ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России, д.м.н., профессор, Пятигорск 
 

Доклады (по 15 минут): 
 
«Термальные кластеры в мире: международный опыт в решении проблем 
сохранения здоровья» 
Солимене Умберто, Председатель, Президент FEMTEC, Директор Центра 
медицинской биоклиматологии, биотехнологии и традиционной медицины 
Миланского университета, директор Центра по сотрудничеству с Всемирной 
организацией здравоохранения (ВОЗ), профессор, Милан, Италия 
 
«Современное состояние и реабилитационный потенциал курортов 
Кавказских Минеральных вод» 
Ефименко Наталья Викторовна, заместитель генерального директора ФГБУ 

СКФНКЦ ФМБА России, д.м.н., профессор, Ставропольский край 

Тер-Акопов Гукас Николаевич, генеральный  директор ФГБУ СКФНКЦ ФМБА 

России, Ставропольский край 

Кайсинова Агнесса Сардоевна, заместитель генерального директора по ОМС 

ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России, д.м.н., Ставропольский край 

 
«Стратегические пути развития санаторно- курортного комплекса 
Самарской области»  
Мокина Наталья Александровна, главный внештатный специалист по 
санаторно-курортному лечению Минздрава Самарской области, главный врач 
ГБУЗ СОДС «Юность», д.м.н., профессор, МВА, Самара 
  
«Санаторно-курортное лечение в системе здравоохранения Республики 
Казахстан» 
Каиргельдина Саягуль Айдаровна, Президент - Председатель Правления 
Национальная Курортная ассоциация Республики Казахстан, Профессор НАН, 
доктор PhD, Республика Казахстан 
 
«Опыт организации федерального научного клинического центра 
медицинской реабилитации и курортологии в структуре ФМБА России. 
Направления деятельности, перспективы развития" 
Кошелев Руслан Викторович, исполняющий обязанности генерального 
директора ФГБУ ФНКЦ МРиК ФМБА России, д.м.н., Москва  
 



«Курортное дело Чувашии. Концепция Государственной программы 
Чувашской Республики по развитию санаторно курортного комплекса» 
Сурков Николай Владимирович, председатель Чувашской Региональной 
общественной организации «Объединение специалистов «Курортное Дело», 
Чувашская республика 
 
«Курорты Кыргызстана: ресурсы, проблемы и перспективы использования в 
Евразийском курортом кольце» 
Белов Георгий Васильевич, заведующий кафедрой патологии и фармакологии 
Ошского государственного университета, Международный медицинский 
университет Кыргызстана, д.м.н., профессор, Кыргызстан 
 
«Санаторий "Шифалы су - Ижминводы" - территория здоровьесбережения» 
Хабибуллин Салим Ханнанович, директор Санаторий «Шифалы су -Ижминводы», 
Республика Татарстан 
 

В рамках каждого доклада выделено время для обсуждения и ответов на 
вопросы участников. 
 

Круглый стол 26 мая 2022 г. 

 
«Проблемные вопросы и перспективы развития санаторно-курортного 
комплекса Самарской области» 
 

13:30—15:00 Отель «Lotte Самара» Зал Шарлотта 

 
Модераторы: 

Бенян Армен Сисакович, министр здравоохранения Самарской области, 

доктор медицинских наук, врач -торакальный хирург высшей категории, 
член европейского торакального общества, главный спортивный врач 
Самарской области ЧМ-2018, д.м.н., Самара 

Мокина Наталья Александровна, главный внештатный специалист по 

санаторно-курортному лечению Минздрава Самарской области, главный врач 
ГБУЗ СОДС «Юность», д.м.н., профессор, МВА, Самара 

 
Доклады (по 15 минут): 
 
«Тимбилдинг как современный тренд в организации оказания медицинской 
помощи   на различных этапах восстановления здоровья пациента» 
Бенян Армен Сисакович, министр здравоохранения Самарской области, 
доктор медицинских наук, врач-торакальный хирург высшей категории, член 
европейского торакального общества, главный спортивный врач Самарской 
области ЧМ-2018, д.м.н., Самара 
 
«Ресурсы и возможности региональной санаторно-курортной отрасли, в 
глобальном тренде развития медицинского туризма» 
Мокина Наталья Александровна, главный внештатный специалист по 
санаторно-курортному лечению Минздрава Самарской области, главный врач 



ГБУЗ СОДС «Юность», д.м.н., профессор, МВА, Самара 
 
«Антикризисный менеджмент и стратегическое направление развития, 
на примере курорта Сергиевские минеральные воды» 
Абанин Александр Вячеславович, директор ФГБУЗ МРЦ «Сергиевские 
минеральные воды», Самарская область 
 
«Особенности современного бизнес-планирования, в курортном деле, на 
примере Санатория «Самарский»   
Нижегородцева Александра Анатольевна, Главный врач ООО «Санаторий 
Самарский», Самара 
 
«Санаторий УФПСО «Красная Глинка», в аспекте оздоровления 
трудоспособного населения региона»  
Бекасов Андрей Владимирович, директор УФПСО «Санаторий «Красная 
Глинка», Самарская область 
 
«Самарская здравница на курорте Кавказские минеральные воды как 
ресурс   укрепления здоровья трудоспособного населения региона»  
Морева Анна Ивановна, главный врач ГБУЗ СО «Санаторий Самара», к.э.н., 
Кисловодск, Ставропольский край 
 

В рамках каждого доклада выделено время для обсуждения и 
ответов на вопросы участников. 
 

Экспертная сессия 26 мая 2022 г. 
 

«Организационные и нормативно-правовые основы деятельности 
санаторно-курортных организаций. Современный взгляд на развитие 
санаторно-курортного комплекса» 
 

15:15—17:00 Отель «Lotte Самара» Зал Шарлотта 

 
Модераторы: 

Улумбекова Гузель Эрнстовна, Ректор Высшей школы организации и 

управления здравоохранением, Председатель Правления Ассоциации 
медицинских обществ по качеству медицинской помощи и медицинского 
образования (АСМОК), руководитель комиссии по непрерывному образованию 
Национальной медицинской палаты (НМП), член Координационного совета 
Минздрава России по развитию непрерывного медицинского и 
фармацевтического образования, член Правления и ответственный секретарь 
Российского общества по организации здравоохранения и общественному 
здоровью, д.м.н., Москва  

Никитин Михаил Владимирович, главный внештатный специалист по  

санаторно-курортному лечению, д.м.н, д.э.н., Москва 

Погонченкова Ирэна Владимировна, директор ГАУЗ «Московский научно-

практический центр медицинской реабилитации, восстановительной и 
спортивной медицины Департамента здравоохранения города Москвы», 
Главный внештатный специалист по медицинской реабилитации и санаторно-



курортному лечению Департамента здравоохранения города Москвы, д.м.н., 
действительный член (академик) Академии медико-технических наук, Москва 

Пономаренко Геннадий Николаевич, генеральный директор ФГБУ ФНЦРИ 

им. Г.А. Альбрехта Минтруда России, заведующий кафедрой физической и 
реабилитационной медицины Северо-Западного государственного медицинского 
университета им. И.И. Мечникова Минздрава России, вице-президент 
Национальной курортной ассоциации, заслуженный деятель науки Российской 
Федерации, д.м.н., профессор, Санкт-Петербург 

 
15.15 – 15.30 - Вступительное слово модераторов  
 
15.30-17.00 Доклады (по 15 минут): 
 

«Неотложные меры в здравоохранении РФ в новых экономических и 
социальных условиях» 
Улумбекова Гузель Эрнстовна, Ректор Высшей школы организации и 
управления здравоохранением, Председатель Правления Ассоциации 
медицинских обществ по качеству медицинской помощи и медицинского 
образования (АСМОК), руководитель комиссии по непрерывному образованию 
Национальной медицинской палаты (НМП), член Координационного совета 
Минздрава России по развитию непрерывного медицинского и 
фармацевтического образования, член Правления и ответственный секретарь 
Российского общества по организации здравоохранения и общественному 
здоровью, д.м.н., Москва  
 

«Лечебные пляжи. Нормативно-правовое регулирование»   

Никитин Михаил Владимирович, главный внештатный специалист по  

санаторно-курортному лечению Министерства здравоохранения Российской  

Федерации, д.м.н, д.э.н., Москва 

 
«Санаторно-курортная помощь: фокус на клинические рекомендации» 
Пономаренко Геннадий Николаевич, генеральный директор ФГБУ ФНЦРИ им. 
Г.А. Альбрехта Минтруда России, заведующий кафедрой физической и 
реабилитационной медицины Северо-Западного государственного 
медицинского университета им. И.И. Мечникова Минздрава России, вице-
президент Национальной курортной ассоциации, заслуженный деятель науки 
Российской Федерации, д.м.н., профессор, Санкт-Петербург 
 
«Программ долечивания работающих москвичей в санаториях 
непосредственно после стационарного лечения» 
Погонченкова Ирэна Владимировна, директор ГАУЗ «Московский научно-
практический центр медицинской реабилитации, восстановительной и 
спортивной медицины Департамента здравоохранения города Москвы», 
Главный внештатный специалист по медицинской реабилитации и санаторно-
курортному лечению Департамента здравоохранения города Москвы, д.м.н., 
действительный член (академик) Академии медико-технических наук, Москва 
 
«Медицинская реабилитация:новведения в системе ОМС, перспективы 
развития в 2022 году» 
Гроздова Татьяна Юрьевна, директор Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования города Севастополя, Севастополь  



 
«Медицинская Реабилитация как часть единого информационно-
образовательного пространства в здравоохранении»  
Агафонова Ольга Васильевна, главный редактор ГЭОТАР-Медиа, к.м.н., Москва    
 

В рамках каждого доклада выделено время для обсуждения и ответов на 
вопросы участников. 
 

Лекция 26 мая 2022 г. 
 

«Актуальный мониторинг нормативного правового регулирования 
курортной отрасли» 
 

17:00—18:00 Отель «Lotte Самара» Зал Шарлотта 

 
Спикер: 

Пономаренко Геннадий Николаевич, генеральный директор ФГБУ ФНЦРИ 

им. Г.А. Альбрехта Минтруда России, заведующий кафедрой физической и 
реабилитационной медицины Северо-Западного государственного 
медицинского университета им. И.И. Мечникова Минздрава России, вице-
президент Национальной курортной ассоциации, заслуженный деятель науки 
Российской Федерации, д.м.н., профессор, Санкт-Петербург 
 

Вопросы:  

В лекции представлены основные направления нормативного и правового 
регулирования специализированной медицинской помощи по физической и 
реабилитационной медицине, включающей медицинскую реабилитацию, 
физиотерапевтическую помощь, помощь по лечебной физической культуре и 
санаторно-курортному лечению. Рассмотрены вопросы подготовки кадров, 
должностные инструкции сотрудников, устройство, оснащение и организация 
работы подразделений, порядки и этапы оказания помощи, контроль качества и 
безопасности медицинской деятельности.  
 
 

Пленарное заседание 26 мая 2022 г. 

 
«Актуальные проблемы детской курортологии, санаторно-курортного 
лечения и медицинской реабилитации детей» 
 

12:30—16:00 Отель «Lotte Самара» Зал Бриллиант 

 
Президиум: 

Погонченкова Ирэна Владимировна, Директор ГАУЗ «Московский научно-

практический центр медицинской реабилитации, восстановительной и 
спортивной медицины Департамента здравоохранения города Москвы», Главный 
внештатный специалист по медицинской реабилитации и санаторно-курортному 
лечению Департамента здравоохранения города Москвы, действительный член 



(академик) Академии медико-технических наук, д.м.н., доцент, Москва 

Батышева Татьяна Тимофеевна, директор ГБУЗ «Научно-практический 

центр детской психоневрологии Департамента здравоохранения города Москвы», 
Главный детский специалист по реабилитации Минздрава РФ, Главный 
внештатный специалист Департамента здравоохранения города Москвы по 
детской неврологии, Президент Национальной ассоциации экспертов по детскому 
церебральному параличу и сопряженным заболеваниям, д.м.н., профессор, 
заслуженный врач России, Москва 

Хан Майя Алексеевна, заведующий отделом медицинской реабилитации детей 

и подростков ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, заведующий Центром медицинской 
реабилитации ГБУЗ «ДГКБ им. Н.Ф. Филатова ДЗМ», Главный внештатный 
специалист по медицинской реабилитации (детский) Управления делами 
Президента РФ, профессор кафедры физической и реабилитационной медицины 
ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия» Управления 
делами Президента РФ, д.м.н., профессор, Москва 

Валиуллина Светлана Альбертовна, первый заместитель директора, 

руководитель отдела реабилитации ГБУЗ «НИИ НДХиТ ДЗМ», д.м.н., профессор, 
Главный внештатный детский специалист по медицинской реабилитации и 
санаторно-курортному лечению Департамента здравоохранения города Москвы, 
Москва 

Голубова Татьяна Федоровна, директор ГБУЗ РК «НИИ детской 

курортологии, физиотерапии и медицинской реабилитации», д.м.н., профессор, 
Евпатория, Республика Крым 
 

12.30-12.45 Приветсвенное слово членов президиума 
 
12.45-15.45 Доклады (по 10 минут): 
 
«Детская курортология и физиотерапия: вчера, сегодня, завтра»  
Погонченкова Ирэна Владимировна, Директор ГАУЗ «Московский научно-
практический центр медицинской реабилитации, восстановительной и 
спортивной медицины Департамента здравоохранения города Москвы», Главный 
внештатный специалист по медицинской реабилитации и санаторно-курортному 
лечению Департамента здравоохранения города Москвы, действительный член 
(академик) Академии медико-технических наук, д.м.н., доцент, Москва 
Хан Майя Алексеевна, заведующий отделом медицинской реабилитации детей и 
подростков ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, заведующий Центром медицинской 
реабилитации ГБУЗ  «ДГКБ им. Н.Ф. Филатова ДЗМ», Главный внештатный 
специалист по медицинской реабилитации (детский) Управления делами 
Президента РФ,  профессор кафедры физической и реабилитационной медицины 
ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия» Управления 
делами Президента РФ, д.м.н., профессор,  Москва 
 

«Состояние и перспективы медицинской климатологии в Республике Крым» 
Голубова Татьяна Федоровна, директор ГБУЗ РК «НИИ детской курортологии, 
физиотерапии и медицинской реабилитации», д.м.н., профессор,  Евпатория, 
Республика Крым  
 

«Санаторно-курортное лечение детей в городе Москве как этап оказания 
реабилитационной помощи: возможности, актуальность, перспективы» 
Валиуллина Светлана Альбертовна, первый заместитель директора, 



руководитель отдела реабилитации ГБУЗ "НИИ НДХиТ ДЗМ", д.м.н., профессор, 
Главный внештатный детский специалист по медицинской реабилитации и 
санаторно-курортному лечению Департамента здравоохранения города Москвы, 
Москва 
Бураков Алексей Александрович, научный сотрудник отдела реабилитации ГБУЗ 
"НИИ НДХиТ ДЗМ", Москва 
 

«Иммунологические эффекты пелоидотерапии у больных ювенильным 
ревматоидным артритом на санаторном этапе реабилитации»  
Каладзе Николай Николаевич, заведующий кафедрой педиатрии, физиотерапии и 
курортологии Медицинской академии имени С. И. Георгиевского ФГАОУ 
ВО  «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского» Министерства 
образования и науки Российской Федерации, д.м.н., профессор,  Симферополь, 
Республика Крым 
Соболева Елена Михайловна, к.м.н., доцент. 
 

«Санаторий  в эпицентре репродуктивного здоровья девочек-подростков» 
Ипатова Марина Владимировна, заведующий гинекологическим отделением 
восстановительного лечения ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский 
центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» 
МЗ РФ, д.м.н., Москва 
Медведева Ирина Михайловна, главный врач санатория «Россия», Белокуриха, 
Алтайский край 
 
«Рецепт на реабилитацию: назначение базовых технологий физической 
реабилитации»  
Тихонов Сергей Владимирович, ученый секретарь ГБУЗ «НПЦ детской 
психоневрологии ДЗМ», доцент кафедры неврологии, физической и 
реабилитационной медицины детского возраста ФНМО РУДН, к.б.н., Москва 
 
«Физические факторы в реабилитации детей с редкими болезнями»  
Конова Ольга Михайловна, заведующая физиотерапевтическим отделением, 
профессор Института подготовки медицинских кадров ФГАУ "НМИЦ здоровья 
детей" МЗ РФ, д.м.н., Москва  
Сахарова Елена Владимировна, врач физиотерапевт, м.н.с. лаборатории 
неврологии и когнитивного здоровья 
 
«Обоснование пролонгированной реабилитации детей раннего возраста»  
Каладзе Николай Николаевич, заведующий кафедрой педиатрии, физиотерапии и 
курортологии Медицинской академии имени С. И. Георгиевского ФГАОУ 
ВО  «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского» Министерства 
образования и науки Российской Федерации, д.м.н., профессор,  Симферополь, 
Республика Крым 
Рыбалко Ольга Николаевна, аспирант. 
 
«ФГБУ ДОС «Пионерск»  - история, реальность и перспективы»  
Марчук Иван Александрович, главный врач ФГБУ Детский ортопедический 
санаторий  «Пионерск» МЗ РФ, Пионерский, Калининградская область 
 

«Современные технологии коррекции спастичности»  

Черкашина Ирина Викторовна, главный внештатный специалист МЗ РФ по 
санаторно-курортному лечению  в СЗФО, заведующая отделением медицинской 



реабилитации ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России, д.м.н., Санкт-Петербург 

 
«Мануальная терапия в лечении детей с хроническими бронхолегочными 
заболеваниями в условиях детского санатория "Белокуриха" им. В.В. 
Петраковой Минздрава России»  
Сущевский Вениамин Иванович, мануальный терапевт, врач по лечебной 
физкультуре, врач по спортивной медицине ФГБУ детский санаторий «Белокуриха» 
имени В.В. Петраковой МЗ РФ, к.м.н., Белокуриха, Алтайский край 
Кудинов Алексей Иванович, заведующий отделением, врач педиатр, врач 
рефлексотерапевт ФГБУ детский санаторий «Белокуриха» имени В.В. Петраковой 
МЗ РФ, Белокуриха, Алтайский край 
 
«Потребности семьи, воспитывающей детей с сенсо-моторными нарушениями» 
Шуляк Галина Алексеевна, главный врач ФГБУ ДПНС «Теремок» МЗ РФ, к.м.н., 
заслуженный врач России, Зеленоградск, Калининградская область 
 

«Возможности реабилитации детей после перенесенной новой коронавирусной 
инфекции в условиях детского санатория (на опыте санатория, 
подведомственного ДЗМ)»  
Пономарева Инна Анатольевна, и.о. Главного врача ГБУЗ «Детский бронхолегочный 
санаторий №68 ДЗМ» 
Бураков Алексей Александрович, научный сотрудник отдела реабилитации ГБУЗ 
«НИИ НДХиТ ДЗМ» 
 
«Музыкотерапия произведениями П.И. Чайковского в детском санатории 
«Родничок»»  
Перелыгина Елена Юрьевна, главный врач БУЗ Удмуртской Республики «Воткинский 
районный санаторий для детей «Родничок» Министерства здравоохранения 
Удмуртской Республики 
 
«Возможности современного детского санатория: от оздоровительного лагеря 
и санаторно-курортного лечения, до стационарного этапа реабилитации» 
Имаева Гульшат Даминовна, главный ГАУЗ Республиканский психоневрологический 
санаторий для детей, в том числе для детей с родителями «Акбузат», к.м.н., 
Республика Башкортостан 
 
«Лазерная допплеровская флоуметрия как метод оценки состояния ребёнка в 
условиях комплексного санаторно-курортного лечения на базе детского 
санатория «Белокуриха» им. В.В.Петраковой 
Тырышкина Екатерина Олеговна, врач-педиатр ФГБУ детский санаторий 
«Белокуриха» имени В.В. Петраковой МЗ РФ, Белокуриха, Алтайский край 
Асташов Вадим Васильевич, профессор кафедры анатомии человека ФГАОУ ВО 
РУДН, д.м.н., профессор, Москва   
 

«Выездной микрореабилитационный центр, как альтернативное направление 
работы с детьми с оргниченными возможностями, проживающих в отдаленных 
горных местах» 
Цагараева Зарина Рамазановна, генеральный директор санатория Тамиск, 
Шавлохова Эмма Акимовна, заместитель генерального директора санатория 
Тамиск, к.м.н., Северная Осетия-Алания 
 
«Кинезиотерапия у детей с двигательными нарушениями различного генеза» 



Захаров Александр Владимирович, заведующий лабораторией ̆ неи ̆роинтерфеи ̆сов и 
неи ̆ротехнологии ̆ НИИ «Нейронаук» ФГОУ ВО СамГМУ, доцент кафедры неврологии и 
неи ̆рохирургии ФГОУ ВО СамГМУ,  к.м.н., Самара 
 

В рамках каждого доклада выделено время для обсуждения и ответов на 
вопросы участников. 
 
15.45-16.00 – заключительное слово членов президиума. Подведение 
итогов Пленарного заседания 
 

Семинар 26 мая 2022 г. 

 
«День главного специалиста по санаторно-курортному лечению ПФО и 

Самарской области к «120-летию основания детских санаториев в 
Самарской губернии» 

 

16:15—18:00 Отель «Lotte Самара» Зал Бриллиант 

 
Модераторы: 

Никитин Михаил Владимирович, главный внештатный специалист по  

санаторно-курортному лечению Минздрава России, д.м.н, д.э.н., Москва 

Мокина Наталья Александровна, главный врач ГБУЗ СОДС «Юность», 

главный внештатный специалист по санаторно-курортному лечению Минздрава 
Самарской области, профессор кафедры медицинской реабилитации, спортивной 
медицины, физиотерапии и курортологии ФГБОУ ВО СамГМУ МЗ РФ д.м.н., 
профессор, МВА, Самара 

Гильмутдинова Лира Талгатовна, заведующая кафедрой медицинской 

реабилитации, физической терапии и спортивной медицины с курсом ИДПО, 
директор НИИ восстановительной медицины и курортологии ФГБОУ ВО 
«Башкирский государственный медицинский университет» Минздрава России,  
главный внештатный специалист по санаторно-курортному лечению Минздрава РФ 
по ПФО, д.м.н., профессор, заслуженный врач Российской Федерации и Республики 
Башкортостан, Уфа, Республика Башкортостан 
 

16.15-16.25 Приветсвенное слово модераторов 
 

16.25-17.45 Доклады: 
 
16.25-16.45 «120 лет основания детских санаториев в Самарской губернии: 
историческая ретроспектива и перспективные возможности развития 
региональной детской курортологии».  
главный врач ГБУЗ СОДС «Юность», главный внештатный специалист по 
санаторно-курортному лечению Минздрава Самарской области, профессор 
кафедры медицинской реабилитации, спортивной медицины, физиотерапии и 
курортологии ФГБОУ ВО СамГМУ МЗ РФ д.м.н., профессор, МВА, Самара 
 
16.45-17.00 «Роль санаторно-курортных организаций в реабилитации пациентов 



после ковид-19».  
Гильмутдинова Лира Талгатовна, заведующая кафедрой медицинской 
реабилитации, физической терапии и спортивной медицины с курсом ИДПО, 
директор НИИ восстановительной медицины и курортологии ФГБОУ ВО 
«Башкирский государственный медицинский университет» Минздрава России,  
главный внештатный специалист по санаторно-курортному лечению Минздрава РФ 
по ПФО, д.м.н., профессор, заслуженный врач Российской Федерации и Республики 
Башкортостан, Уфа, Республика Башкортостан 
 
17.00-17.10 «О создании реабилитационного и санаторно-курортного кластера в 
Оренбургской области на базе ГАУЗ "Областной центр медицинской 
реабилитации».  
Абдрахманов Алексей Равильевич, главный внештатный специалист Министерства 
здравоохранения Оренбургской области по санаторно-курортному лечению, 
главный врач ГБУЗ «Областной Соль-Илецкий центр медицинской реабилитации», 
Оренбург 
 
17.10-17.20 «Современное состояние и перспективы санаторно- курортного 
комплекса Саратовской области».  
Храмов Владимир Владимирович, главный внештатный специалист по санаторно-
курортному лечению министерства здравоохранения Саратовской области, 
заведующий кафедрой лечебной физкультуры, спортивной медицины и 
физиотерапии ГОУ ВПО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского» Минздрава России, 
Саратов 
 
17.20-17.30 «Особенности организации медицинской помощи в детских 
санаториях. Опыт Республики Удмуртия» 
Ермолаева Наталья Николаевна, заместитель главного врача по ОМР БУЗ УР «РДКБ 
МЗ У», главный внештатный по санаторно-курортному лечению Минздрава 
Республики Удмуртия 
 
17.30-17.40 «Современное состояние и перспективы развития санаторно-
курортного комплекса Чувашской Республики» 
Бикчантаева Татьяна Геннадьевна, генеральный директор АО «Санаторий 
«Надежда» Министерство здравоохранения России Чувашской Республики 
 
17.40-17.50 «Санаторно-курортное лечение и реабилитация детей 
психоневрологического профиля в Республике Башкортостан».  
Имаева Гульшат Даминовна, главный врач ГАУЗ РБ Санаторий для детей 
«Акбузат», главный внештатный специалист МЗ РБ по детской реабилитации, 
к.м.н., Республика Башкортостан 
  
17.50-18.00 «Реализация Стратегии развития санаторно-курортного комплекса 
в Республике Башкортостан».  
Степков Андрей Иванович, директор ООО Санаторий «Юматово» РБ, главный 
внештатный специалист МЗ РБ по стратегии развития санаториев, Республика 
Башкортостан  
 

В рамках каждого доклада выделено время для обсуждения и ответов на 
вопросы участников. 
 



17.45-18.00 – заключительное слово членов президиума. Подведение 
итогов Пленарного заседания 
 

Симпозиум  26 мая 2022 г. 
 

«Ревмореабилитация: вопросы, требующие решения» 
 

13:00—14:15 Отель «Lotte Самара» Зал Нефрит 
 

Председатель: 

Лила Александр Михайлович, директор ФГБНУ «Научно-

исследовательский институт ревматологии им. В.А. Насоновой», заведующий 
кафедрой ревматологии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 
непрерывного профессионального образования» Минздрава России, д.м.н., 
профессор, Москва 

Бадалов Назим Гаджиевич, профессор кафедры восстановительной 

медицины, реабилитации и курортологии ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. 
Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет), заместитель 
директора ГБУ НПЦ МСР им. Л. И. Швецовой, д.м.н., Москва  

 
Доклады (по 15 минут): 
 

«Нефармакологические методы лечения в ревматологии» 
Лила Александр Михайлович, директор ФГБНУ «Научно-исследовательский 
институт ревматологии им. В.А. Насоновой», заведующий кафедрой 
ревматологии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного 
профессионального образования» Минздрава России, д.м.н., профессор, Москва 
 
«Реабилитация в педиатрической ревматологии»  
Никишина Ирина Петровна, старший научный сотрудник, заведующая 

лабораторией ревматических заболеваний детского возраста НИИ 

ревматологии им. В.А. Насоновой, к.м.н., Москва  

«Физиотерапевтические методы лечения воспалительных и дегенеративно-

дистрофических артритов» 

Сухарева Марина Леонидовна, заведующая отделением физиотерапии и 

реабилитации НИИ ревматологии им. В.А. Насоновой, к.м.н., Москва  

«Современные технологии физиотерапии в ревматологии» 

 Орлова Евгения Вячеславовна, д.м.н., ведущий научный сотрудник ГАУЗ МНПЦ 

МРВСМ ДЗМ, Москва 

 

«Инновационные технологии с биологической обратной связью в 
реабилитации пациентов после эндопротезирования крупных суставов 
нижних конечностей 
Бадалов Назим Гаджиевич, профессор кафедры восстановительной медицины, 
реабилитации и курортологии ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 
Минздрава России (Сеченовский Университет), заместитель директора ГБУ 
НПЦ МСР им. Л. И. Швецовой, д.м.н., Москва  



В рамках каждого доклада выделено время для обсуждения и ответов 
на вопросы участников. 
 
     

Симпозиум  26 мая 2022 г. 

 
«Современные технологии медицинской реабилитации пациентов 
с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и периферической 
нервной системы в санаторно-курортных условиях» 
 

14:30—18:00 Отель «Lotte Самара» Зал Нефрит 

 
Сопредседатели: 

Яшков Александр Владимирович, заведующий кафедрой медицинской 

реабилитации, спортивной медицины, физиотерапии и курортологии, 
директор НИИ восстановительной медицины и реабилитации ФГБОУ ВО 
СамГМУ МЗ РФ, д.м.н. профессор, Самара 

Куликов Александр Геннадьевич – главный научный сотрудник отдела 

медицинской реабилитации ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, доктор медицинских наук, 
профессор, г. Москва  

Бутко Дмитрий Юрьевич, заведующий кафедрой медицинской 

реабилитации и спортивной медицины, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
государственный педиатрический медицинский университет» МЗ РФ, д.м.н., 
профессор, Санкт-Петербург 

Шишкина Анна Анатольевна, главный внештатный специалист по 

медицинской реабилитации Минздрава Самарской области, заведующая 
отделением медицинской реабилитации Самарская областная клиническая 
больница имени В. Д. Середавина, к.м.н., доцент, Самара  
 

14.30-14.40 Приветсвенное слово членов президиума 
 

14.40-17.55 Доклады:    
 
14.40-14.55 «Медицинская реабилитация пациентов с хроническим 
болевым синдромом»  
Бутко Дмитрий Юрьевич, заведующий кафедрой медицинской реабилитации 
и спортивной медицины, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 
педиатрический медицинский университет» МЗ РФ, д.м.н., профессор, 
Санкт-Петербург  
 
14.55-15.10 «Содержание программ физической реабилитации после 
эндопротезирования суставов верхних конечностей в условиях санатория на 
3-м этапе медицинской реабилитации» 
Макарова Марина Ростиславовна, ведущий научный сотрудник отдела 
медицинской реабилитации ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, кандидат медицинских 
наук, доцент, Москва 
 
15.10-15.25 «Инновации в реабилитации: виртуальная реальность как 



инструмент гидрореабилитации детей и взрослых с нарушениями ОДА. 

Система VRDiver» 

Пагина Александра Андреевна, директор по маркетингу ООО «ВИАРДАЙВЕР», 

Екатеринбург 

 

15.25-15.35 «Внедрение комплекса мер, направленных на профилактику 
падений и переломов в Самарской области»  
Булгакова Светлана Викторовна, заведующая кафедрой гериатрии и 
возрастной эндокринологии ФГОУ ВО САмГМУ МЗ РФ, д.м.н., Самара 
 
15.35-15.50 «Возрастной тренд изменений позвоночника по данным 

рентгенографии» 

Орел Александр Михайлович, главный научный сотрудник ГАУЗ МНПЦ МРВСМ 

ДЗМ, д.м.н., профессор, Москва  

 
15.50-16.05 «Экстракорпоральная ударно-волновая медицина - 
перспективное направление восстановительного и санаторно-курортного 
лечения заболеваний локомоторного и опорно-двигательного аппарата» 
Шуляковский Владимир Владимирович, Московский университет имени 
Витте, заведующий кафедрой возрастной неврологии медицинского 
факультета, д.м.н, профессор, Москва  
 
16.05-16.15 «Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата в санаториях Самарской области» 
Шишкина Анна Анатольевна, главный внештатный специалист по 
медицинской реабилитации Минздрава Самарской области, заведующая 
отделением медицинской реабилитации Самарская областная клиническая 
больница имени В. Д. Середавина, к.м.н., доцент, Самарская область 
 
16.15-16.30 «Ортезирование пациентов с нейропатией при травмах 
конечностей» 
Сомов Дмитрий Алексеевич, старший научный сотрудник отдела 
медицинской реабилитации ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, к.м.н., Москва,  
Макарова Марина Ростиславовна, ведущий научный сотрудник отдела 
медицинской реабилитации ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, кандидат медицинских 
наук, доцент, Москва 
 

16.30-16.45 «Тридцатилетие работы мультидисциплинарной команды» 
Маркелова Елена Олеговна, главный внештатный специалист по детской 
медицинской реабилитации, главный врач ГБУЗ СО «МЛРЦ «Ариадна», 
Тольятти 
 
16.45-17.00 «Специфика реабилитация пациентов после 
эндопротезирования тазобедренного сустава с сопутствующими 
дегенеративно-дистрофическими заболеваниями позвоночника».  
Яшков Александр Владимирович, заведующий кафедрой медицинской 
реабилитации, спортивной медицины, физиотерапии и курортологии, 
директор НИИ восстановительной медицины и реабилитации ФГБОУ ВО 
СамГМУ МЗ РФ, д.м.н. профессор, Самара  
Боринский Станислав Юрьевич, заведующий стационарным отделением 
медицинской реабилитации Клиник ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, 



Самара 
 
17.00-17.15 «Значение работы клинического (медицинского) психолога на 
этапах медицинской реабилитации травматологического больного»  
Ильмузина Александра Викторовна, ассистент кафедры медицинской 
психологии и психотерапии ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, Самара 
 
17.15-17.25 «Новые подходы к комплексной реабилитации ортопедических 
пациентов в условиях санатория»  
Сафоничева Ольга Георгиевна, профессор кафедры спортивной медицины и 
медицинской реабилитации Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, МВА, научный 
руководитель программы магистратуры, Эксперт EIP-AHA, д.м.н., Москва 
 
17.25-17.35 «Мотивация к лечению и реабилитации пациентов с 

дорсопатиями» 

Тихонова Анастасия Сергеевна, психолог, филиал №3 ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, 

Котельникова Анастасия Владимировна, старший научный сотрудник ГАУЗ 

МНПЦ МРВСМ ДЗМ, Москва 

17.35-17.45 «Перспективы и методическое обеспечение применения 

высокоинтенсивной импульсной магнитотерапии в реабилитации 

неврологических пациентов с дистальной полиневропати» 

Куликова Наталья Геннадьевна, 1ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр реабилитации и курортологии» Минздрава России, 

Российский университет дружбы народов (ФГАОУ ВО РУДН), д.м.н., Москва 

 

17.35-17.55 «Комплексная медицинская реабилитация пациентов с 

заболеваниями периферической нервной системы с применением 

технологий виртуальной реальности» 

Базуева Татьяна Владимировна, заведующая отделением неврологии и 
реабилитации Филиала №8 Бурденко, врач невролог высшей категории, врач 
физической реабилитационной медицины, организатор Здравоохранения, 
Московская область  
 

В рамках каждого доклада выделено время для обсуждения и ответов на 
вопросы участников. 
 

17.55-18.00 заключительное слово членов президиума 
 

Симпозиум  26 мая 2022 г. 
 

«Инновационные технологии лечебно-профилактического питания при 
санаторно-курортной реабилитации различных категорий пациентов» 
 

13:30—15:30 Отель «Lotte Самара» Зал Топаз  
 

Сопредседатели: 

Тутельян Виктор Александрович, научный руководитель ФГБУН «ФИЦ 

питания и биотехнологии», Академик РАН, д.м.н., профессор, Москва 



Никитюк Дмитрий Борисович, директор ФГБУН «ФИЦ питания  

и биотехнологии», член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор, Москва 

Горбачев Дмитрий Олегович, доцент кафедры гигиены питания с 

курсом гигиены детей и подростков ФГБОУ ВО Самарский государственный 
медицинский университет, д.м.н., Самара 
 

Доклады (по 15 минут): 
 
«Санатории и курорты как эталонные центры трансляции технологий 
здорового, профилактического и лечебного питания» 
Тутельян Виктор Александрович, научный руководитель ФГБУН «ФИЦ питания 
и биотехнологии», Академик РАН, д.м.н., профессор, Москва 
 
«Лечебное питание в стационарах терапевтического профиля: 
исторический опыт и инновации» 
Стародубова Антонина Владимировна, заместитель директора по научной и 
лечебной работе ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», главный 
специалист-диетолог ДЗМ, д.м.н., доцент, Москва  
 
«Особенности организации лечебного питания и нутритивной поддержки в 
санаторно-курортных учреждениях» 
Сазонова Ольга Викторовна, заведующий кафедрой гигиены питания с курсом 
гигиены детей и подростков ФГБОУ ВО Самарский государственный 
медицинский университет, д.м.н, доцент, Москва  
 
«Актуальные вопросы обеспечения безопасного и качественного лечебного 
питания в санаториях Федерации профсоюзов Республики Татарстан» 
Булашова Ольга Васильевна, заместитель начальника санаторно-курортного 
управления по медицинской и организационно-методической работе Союз 
"Федерация профсоюзов Республики Татарстан", профессор, Республика 
Татарстан 
 
«Питание в условиях санаторно-курортного лечения в период пандемии 
COVID-19» 
Погожева Алла Владимировна, ведущий научный сотрудник лаборатории 
демографии и эпидемиологии питания, ФГБУН «ФИЦ питания и 
биотехнологии», д.м.н., проессор, Москва  
 
«Роль витаминов в реабилитации пациентов, перенесших COVID-19» 
Жилинская Наталия Викторовна, заведующий лабораторией витаминов и 
минеральных веществ, ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», к.б.н., Москва  
 
«Вопросы оценки эффективности оздоровления детей в лагерях: 
современные проблемы и пути решения» 
Гаврюшин Михаил Юрьевич, доцент кафедры гигиены питания с курсом 
гигиены детей и подростков ФГБОУ ВО Самарский государственный 
медицинский университет, к.м.н., Самара 
 
«Современные подходы к оценке фактического питания и пищевого 
статуса трудоспособного населения» 
Горбачев Дмитрий Олегович, доцент кафедры гигиены питания с курсом 



гигиены детей и подростков ФГБОУ ВО Самарский государственный 
медицинский университет, д.м.н., Самара 

 
В рамках каждого доклада выделено время для обсуждения и ответов 
на вопросы участников. 
 
 

Научно-практическая сессия 26 мая 2022 г. 

 
«Природные лечебные факторы, их ресурсы, опыт изучения и 
практического использования» 
 

15:45—18:00 Отель «Lotte Самара» Зал Топаз  

Модераторы: 

Куликов Александр Геннадьевич, главный научный сотрудник отдела 

медицинской реабилитации ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, доктор медицинских 
наук, профессор, г. Москва  

Турова Елена Арнольдовна, заместитель директора по научной работе 

ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, профессор кафедры восстановительной медицины, 
реабилитации и курортологии ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 
Минздрава России (Сеченовский Университет), д.м.н., профессор, Москва 

Кайсинова Агнесса Сардоевна, заместитель генерального директора по 

ОМС ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России, д.м.н., Ставропольский край 

 
Доклады (по 15 минут): 
 

«Актуальность развития местных санаторно-курортных комплексов в 
реабилитации пациентов крупных мегаполисов» 
Куликов Александр Геннадьевич, главный научный сотрудник отдела медицинской 
реабилитации ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, доктор медицинских наук, профессор, Москва  
Погонченкова Ирэна Владимировна, директор ГАУЗ «Московский научно-
практический центр медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной 
медицины Департамента здравоохранения города Москвы», Главный внештатный 
специалист по медицинской реабилитации и санаторно-курортному лечению 
Департамента здравоохранения города Москвы, действительный член (академик) 
Академии медико-технических наук, д.м.н., доцент, Москва  
«Комплексное использование лечебных грязей - резерв для развития» 

Тубин Леонид Аронович, генеральный директор ООО «ГИТТИН», к.тех.н., Санкт-
Петербург 
«Глобальные климатические изменения как причина формирования биотропных 
погодных условий и их влияние на проявление метеочувствительности» 
Турова Елена Арнольдовна, заместитель директора по научной работе ГАУЗ МНПЦ 
МРВСМ ДЗМ, профессор кафедры восстановительной медицины, реабилитации и 
курортологии ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России 
(Сеченовский Университет), д.м.н., профессор, Москва 
Уянаева Асият Ивановна, ведущий научный сотрудник отдела медицинской 
реабилитации   ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, к.м.н., Москва  
 



«Природные факторы МРЦ «Сергиевские минеральные воды» в лечении 
заболеваний опорно-двигательного аппарата» 
Суровиков Дмитрий Юрьевич, врач-терапевт, ФГБУЗ МРЦ «Сергиевские 
минеральные воды» ФМБА России, Самарская область 
Ревчук Лилиана Степановна, заместитель главного врача по медицинской части 
ФГБУЗ МРЦ «Сергиевские минеральные воды» ФМБА России, к.м.н., Самарская 
область 
 
«Лечебный природный фактор - адаптоген из рачка артемия, линейка продукции 
и перспективы развития» 
Добрынина Наталья Александровна, директор ООО НПП "БИО Билдинг", к.б.н., 
доцент, Москва  
 
«Маски "ALV" средство восстановления кожной микроциркуляции после 
перенесенной вирусной инфекции и стресса» 
Бабенко Павел Петрович, генеральный директор ООО НПКФ «ДекосТ», Москва 
  
«Возможности современной аромафитотерапии» 
Тонковцева Baлентина Валериевна, ООО «Аэромед», Санкт-Петербург 
 
«Минеральные воды и их роль в развитии курортологии в республике Северная 
Осетия-Алания» 
Кайсинова Агнесса Сардоевна, заместитель генерального директора по ОМС ФГБУ 
СКФНКЦ ФМБА России, д.м.н., Ставропольский край 
 
«Вновь принятые нормативные документы и проекты изменений в 
законодательные акты, регулирующие курортное дело в России» 
Адилов Владимир Бориевич, руководитель лаборатории по применению природных 
лечебных факторов в реабилитации, восстановительной и спортивной медицине 
ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, д.геол.-мин.н., Москва 
Куликов Александр Геннадьевич, главный научный сотрудник отдела медицинской 
реабилитации ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, доктор медицинских наук, профессор, Москва  
Турова Елена Арнольдовна, заместитель директора по научной работе ГАУЗ МНПЦ 
МРВСМ ДЗМ, профессор кафедры восстановительной медицины, реабилитации и 
курортологии ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России 
(Сеченовский Университет), д.м.н., профессор, Москва 

 
В рамках каждого доклада выделено время для обсуждения и ответов на 
вопросы участников. 
 
Итого (без учета часов, не несущих учебной нагрузки): 8 академических часов. 
 
 
Руководитель 
программного комитета 
  

/В.А. Бадтиева 
 

 

Дирекция форумов по восстановительной медицине и курортологии 
Тел.: +7 (495) 621-40-26, e-mail: forum-2010@mail.ru,  www.rumed.ru 

Отель «Lotte Самара», город Самара, улица Самарская, 110 
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